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П Р И К А З
От 06.04.2020 г. По Учебному центру №

профессиональных квалификаций

Об организации образовательного процесса 
слушателей Учебного центра 
профессиональных квалификаций

В связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 и угрозой 
заражения

П РИ КА ЗЫ ВА Ю :

1. Перейти с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно на режим 
реализации программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан по направлению КУ УР «Республиканский ЦЗН» с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Куликовой Н. В., Ложкиной Е. В., методистам, незамедлительно проинформировать 
слушателей УЦПК о сроках и порядке перехода на режим реализации образовательных 
программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

3. Специалистам ИИС обеспечить возможность доступа для каждого слушателя к 
информационным ресурсам и системе дистанционного обучения техникума.

4. Преподавателям, реализующим образовательные программы по договору гражданско- 
правового характера, обеспечить своевременную разработку, размещение и открытие 
дистанционных учебных занятий, текущий контроль выполнения дистанционных занятий, 
оказание консультаций слушателям опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Педагогическим 
работникам своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу 
в дистанционном режиме, с использованием различных возможностей взаимодействия друг с 
другом.

5. С 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно в связи с невозможностью 
организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий по прикладным программам профессиональной 
подготовки по профессии «Специалист по маникюру», «Кондитер» (учащиеся с ОВЗ МБОУ 
«СОШ№53»), «Пекарь» (учащиеся с ОВЗ МКОУ «Школа-интернат №13»), «Архивариус» 
(учащиеся с ОВЗ МКОУ «Школа-интернат №13»); профессиональной переподготовки по 
направлению «Специалист в сфере закупок» приостановить обучение и объявить не учебными 
дни для слушателей вышеперечисленных программ.



6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 
ДО и СТВ Жигалко Т.Е.

Директор Т. 3. Жаворонкова

СОГЛАСОВАНО:
Жигалко Т. Е., зам. директора по ДО и СТВ
Нуруллина Р. И., руководитель кадрово-правовой сл


